
Участие молодежи в археологических экспедициях 2022 
 

№ Название организации Название Комментарии 

1 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

Молодежный лекционно-практический лагерь 

«Сармат» археологической экспедиции Волгоградского 

государственного университета 

 

2 

Воронежское областное отделение Всероссийской 

общественной организации Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры  

Сохранение петровских верфей на Дону  

3 

Воронежское областное отделение Всероссийской 

общественной организации Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры  

Средневековая археология в лесостепном Подонье  

4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Дебёсский районный Музей истории Сибирского 

тракта" 

Молодежная археологическая мастерская "Чепецкие 

древности" 
 

5 

Институт этнологических исследований им. Р.Г. 

Кузеева – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского 

федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

Молодежная археологическая школа на Южном Урале  

6 

Государственное бюджетное учреждение 

«Волгоградский областной научно-

производственный центр по охране памятников 

истории и культуры» 

Летняя полевая молодежная археологическая школа 

"Объекты археологического наследия Петровской 

эпохи на территории Волгоградской области" 

 

7 

Курганская областная общественная организация 

"Зауральское общество друзей истории, 

археологии и культуры" (ЗОДИАК)) 

Межрегиональная полевая археологическая школа 

«Белозерское Притоболье» 
 

8 
Институт истории материальной культуры 

Российской академии наук (ИИМК РАН) 

Полевая археологическая школа "Раскопки в 

резиденции новгородских князей на Рюриковом 

городище" 

 

9 
Институт истории материальной культуры 

Российской академии наук 
Древности Северо-Запада  

10 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Молодежная полевая школа "Археологическое 

наследие Алтая" - к 300-летию первых научных 

археологических раскопок в Сибири  

 

11 

Научно-исследовательский институт и музей 

антропологии имени Д.Н. Анучина МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Участие молодежи в работе Нубийской археолого-

антропологической экспедиции НИИ и Музея 

антропологии МГУ на памятнике Дерахейб 

 

12 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ) 

Летняя археологическая школа «Старая Русса – 

Пятницкий раскоп» 
 

13 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Псковской области «Археологический 

центр Псковской области» 

Летняя полевая археологическая школа "Горожане-

2022" 
 

14 

Волгоградская областная общественная 

организация "Волго-Донское археологическое 

общество" (ВООО "ВДАО") 

Полевая археологическая школа "Горы Раздорские" на 

базе учебной студенческой практики Института 

истории и международных отношений Южного 

федерального университета 

 



15 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Общество Научных Исследований и Разработок" 

Школа юного краеведа «Люблю мой край, люблю 

Россию» 
 

16 
Автономная некоммерческая организация 

«Институт археологии Севера» 

Молодежная югорская археологическая экспедиция 

2022: раскопки могильника «Священная кедровая 

роща» 

 

17 
Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Новокузнецкий краеведческий музей" 

Южно-Кузбасская молодёжная археологическая школа 

— первые русские поселения на Кузнецкой Земле 
 

18 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

Молодежная археологическая школа Пензенской 

области  
 

19 

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и 

литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии 

наук 

Школьный лекторий Археологической экспедиции 

Якты-Куль – Кусимово  
 

20 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Череповецкий государственный 

университет" 

Археологическая школа «Методика раскопок 

торфяниковых памятников» на базе археологической 

экспедиции ЧГУ на раскопках торфяниковой стоянки 

Погостище 15 в бассейне оз. Воже 

 

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский проектно-

изыскательский этноархеологический центр» 

Летняя археологическая школа «Многовековая Югра: 

связь времен и поколений» 
 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Полевского 

городского округа "Центр развития творчества им. 

Н.Е.Бобровой" 

Уральская полевая школа для юных археологов  

23 
Самарская областная общественная организация 

«Самарское Археологическое Общество» 

Экспериментально-археологическая школа по 

изучению древнего гончарства 
 

24 
ФГБУК "Государственный Эрмитаж" 

 

Мультидисциплинарные исследования многослойных 

памятников неолита – п. Ракушечный Яр (Нижнее 

Подонье) 

 

25 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД 

СОДЕЙСТВИЯ АРХЕОЛОГИИ" 

Летняя археологическая школа Артезианской 

археологической экспедиции 2022 
 

26 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Новгородский 

государственный объединенный музей-

заповедник» 

Летняя полевая молодежная школа «Комплексное 

исследование усадеб средневекового Новгорода: 

Троицкий раскоп» 

 

27 ФГБУК "Государственный Эрмитаж" 

«Торфяниковые памятники каменного века Северо-

Запада России: подводные и комплексные 

исследования» 7-ая полевая школа для студентов и 

молодежи на базе Северо-Западной археологической 

экспедиции Государственного Эрмитажа 

 

28 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный 

университет» 

Археологическое исследование стеклоделательной 

мастерской золотоордынского города Сарай 

(Селитренное городище) в 2022 г. 

 

29 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный 

университет» 

Археологические исследования (разведки) в бассейне 

реки Ахтуба на территории Харабалинского и 

Красноярского районов  Астраханской области в 2022 г. 

 

30 
ГАУК "Кузбасский музей-заповедник "Томская 

Писаница" 
Археологическая полевая школа "Притомье"  



31 

Республиканская молодежная общественная 

организация - Мордовское Республиканское 

патриотическое объединение "Поиск" 

Проект "Экспедиция "По следам земляков - защитники 

Харинки" 
 

32 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский проектно-

изыскательский этноархеологический центр» 

«Югра многоликая: русские старожилы в XVIII–XIX 

веках» (археологические раскопки могильника 

Горноправдинский 1) 

 

33 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки "Калмыцкий научный центр 

Российской академии наук" 

Летняя археологическая школа «Праздник, который 

всегда с тобой…» 
 

34 
Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Летняя школа по архитектурной археологии на базе 

Архитектурно-археологической экспедиции СПбГУ: 

сезон 2022 г. 

 

35 

Автономная некоммерческая организация  «Центр 

содействия творческим и гражданским 

инициативам «Феникс» (АНО «Центр «Феникс») 

Молодежная археологическая школа-экспедиция на 

Багаевском селище  (изучение сельской округи Золотой 

Орды) 

 

36 
Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Молодежная археологическая экспедиция в 

Кенозерском национальном парке 
 

37 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Омский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ФГБУН ОНЦ СО РАН) 

Летняя археологическая школа «Культурный слой 

Второй Омской крепости. Степной бастион и 

каторжный острог» и лекторий «Тайны прошлого 

земли Омской». 

 

38 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии 

Российской академии наук 

Летняя молодежная археологическая школа 

«Комплексное изучение раннеславянских памятников: 

материальная культура и среда обитания». 

 

39 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный 

университет» 

Тверская молодежная археологическая школа «ПОЛЕ»: 

сезон 2022 
 

40 Пермская региональная общественная 

организация "Археологи Прикамья" 

Археологический путеводитель: эхо древней истории 

Чусовских земель 

При подаче заявка была 

ошибочно направлена в другое 

направление. Перенесена в 

соответствии с содержанием 

заявки. 

41 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 Г. 

ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Летняя краеведческая школа «Дети Степей» При подаче заявка была 

ошибочно направлена в другое 

направление. Перенесена в 

соответствии с содержанием 

заявки. 

 


